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Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОВ 
ПОЧАЕВСКИЙ

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Многострадальнаго праотца долго-
терпение стяжав,/ Крестителеву воз-
держанию уподобляяся,/ Божествен-
ныя же ревности обою приобщаяся,/ 
тех имена достойно прияти сподобил-
ся еси/ и истинныя веры был еси про-
поведник безбоязнен;/ темже мона-
хов множества ко Христу привел еси,/ 
и вся люди в Православии утвердил 
еси,/ Иове преподобне отче наш,/ 

моли спастися душам нашим.

Явился еси Истинныя веры столп,/ 
Евангельских же заповедей ревни-
тель,/ гордыни обличение, смирен-
ным же предстатель и научение:/ 
темже и ублажающим тя грехов от-
пущение испроси/ и обитель твою не-
вредиму сохрани,/ Иове отче наш,/ 

Многострадальному подобный.

После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная и разорен-
ная, почти обезлюдела. Через сто лет ее заняли литовские войска. А когда в 
конце 15-го века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой 
были соединены, то для коренного русского православного населения наступили 
тяжкие времена угнетения православной веры.

В 1559 г. приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой 
чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме 
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благочестивой помещицы Анны Гойской.
В 1596 г. над православной верой, по попущению Божьему, разразилось страш-

ное несчастие: дело было в том, что, преследуя православных, польское прави-
тельство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами 
не стойкими в православии, и эти епископы согласились признать власть 
папы на соборе, созванном в Брест-Литовске.

Православный обряд сохранялся, но лица, согласившиеся на это соединение, 
или унию, стали католиками. А народ, оставшийся верным православию и не 
признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать.

Тогда многие стали уходить в степи и заднепровские пороги и там образовали 
вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты 
православной веры.

Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под 
защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был 
князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он 
основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и они много 
писали в защиту православия.

На следующий же год после объявления унии, Анна Гойская, ради укрепле-
ния православия, передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-от-
шельникам, подвизавшимся на горе, называвшейся Почаевской, и с тех пор свя-
тая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери.

Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской и стала из-
вестной давно, еще во времена татарского нашествия в 1240 году. Сама Пресвя-

тая Богородица явилась на ней пастухам, 
причем в память этого соблаговолила оставить 
след Своей стопы, так и называющийся «Сто-
па Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой 
горе стали подвизаться отшельники, на ней 
нашли убежище и монахи разрушенного Кие-
во-Печерского монастыря. Со времени перене-
сения на Почаевскую гору чудотворной иконы 
Божией Матери там основался монастырь.

Преп. Иов жил в эти тяжелые времена. Он 
родился в 1550 г. в Галиции и назывался в 
миру Иоанн Железо. Десятилетним отроком он 
поступил в Угорницкий монастырь. В этом 
раннем возрасте он так преуспел в иноческих 
подвигах, что 12-ти лет был уже пострижен 
в мантию с именем Иова, по достижении со-
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вершенного возраста возведен в священнический сан, а тридцати лет удостоен 
великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил 
это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем 
Иова.

По просьбе князя Острожского, преп. Иов был переведен в находившийся 
в его владениях Дубенский монастырь, где стал настоятелем и много писал 
в защиту православия. Однако же, жажда подвижнического уединенного жи-
тия заставила его перейти на св. гору Почаевскую, но и там его избрали насто-
ятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру: ноги его 
покрылись ранами так, что обнажились кости.

Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой — «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя, грешнаго», доводящей подвижника до высоких духовных 
степеней. Вот, что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший 
по его кончине его преемником по игуменству. «Однажды, когда молился пре-
подобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший 
по всей церкви в течение двух часов непрестанно. Я же, увидев его, в великом 
ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением».

Какой силы достиг святой старец над грешной душой человеческой, показыва-
ет следующий случай: однажды, придя ночью на гумно монастырское, он уви-
дел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный по-
мог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном Суде 
Христовом. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с 

мольбой о прощении.
В обители преп. Иов ввел общежительный 

устав. Обитель он окружил оградой с помощью 
благочестивых помещиков Феодора и Евы До-
машевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а 
потом и еще шесть меньших церквей. Он создал 
Почаевскую типографию и продолжал пи-
сать в защиту православия. Сохранилась одна 
из его книг под заглавием «Книга Иова Желе-
за, игумена Почаевскаго, властною его рукою 
написанная». В 1889 году она была издана под 
заглавием «Почаевская Пчела».

Типография преп. Иова, возобновленная в 
начале этого века архимандритом Виталием 
(Максименко), была им вывезена после рус-
ской революции за границу и ныне продолжает 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 70. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные 
нужды русской эмиграции.

Много скорбей принес преп. Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фир-
лей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но св. 
икона была возвращена монастырю, после того как жену Фирлея постигло за ко-
щунство над ней Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго 
до кончины преподобного.

В свободное время преп. Иов любил заниматься садоводством и развел в По-
чаеве прекрасный сад.

В 1620 г. он принимал участие в Киевском Соборе, осудившим унию и 
постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть 
подпись: «Иоанн Железо, игумен Почаевский».

Скончался преп. Иов в 1651 г. Мощи его были открыты в 1659 году после 
трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. Вскоре после 
этого в обитель приехала на богомолье Ева Домашевская. Ночью она увидела, 
что в Троицкой церкви сияет свет и услышала пение. Служанка ее, девица Анна, 
пошла узнать, какое служение совершается, и к своему ужасу увидела, что цер-
ковные двери открыты, а посреди церкви, между двумя ангелами, молится в не-
обычайно светлом одеянии преп. Иов. Обратившись к девице, он приказал ей 
позвать игумена Досифея, в это время безнадежно больного, и дал ей для него 
плат, омоченный в миро. Больной, получив этот плат, помазался им и получил 
исцеление.

В 1675 г. татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во 
время чтения акафиста, над монастырем явилась Сама Царица Небесная. 
Татары пробовали пускать стрелы в небесное явление, но стрелы возвращались 
назад и поражали их самих. Тогда татары бежали.

В 1721 г. Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону 
Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих 

закрыли. Однако же через 
20 лет чудеса преподобного 
заставили их допустить к ним 
верующих.

В 1831 г. униаты были вос-
соединены с Православной 
Церковью. Мощи преподобно-
го были вновь торжественно 
открыты, а Почаевский мона-
стырь объявлен Лаврой.
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Евангелие
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.

Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержи-
мый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не 
в доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что́ 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.

Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он 
долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая 
его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.

Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,- потому что много бе-
сов вошло в него.

И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.

Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы 
позволил им войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло.

Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.

И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из ко-
торого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и 
ужаснулись.

Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому 
что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.

Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но 
Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотво-
рил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему 
Иисус.

   
   (Евангелие от Луки, 8:26-39)
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Толкование на евангелие блж. ФеоФилакТа болгарского

«Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом ска-
зал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не 
мучь меня.»

Смотри: бес одержим двумя страстями злобы: дерзостью и страхом. Ибо 
слова: «что Тебе до меня» свойственны дерзкому и бесстыдному рабу, а «умо-
ляю Тебя» - боязливому. Живет он в гробах, с намерением вложить людям лу-
кавую мысль, что души умерших становятся бесами.

«И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.»
- Бесы просят о том, чтоб им не повелено было идти в бездну, но позволено 

еще пожить на земле. Господь позволяет им быть на земле, чтобы они, напа-
дая на людей, делали их более славными. Ибо если бы не было противобор-
ствующих, не было бы и подвигов, а если бы не было подвигов, не было бы и 
венцов. -

«Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в 
селениях.»

Бегство пастухов было для гадаринцев поводом к спасению; но они не уразу-
мели. 

«И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, 
из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом 
уме; и ужаснулись.»

Но получивший исцеление представляет непререкаемое доказательство ис-
целения. Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, 
чтобы быть с Ним. 

«И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от 
них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку 
и возвратился.»

Им должно было удивиться 
силе Спасителя и уверовать в 
Него, а они, сказано, просили, 
то есть умоляли Иисуса отой-
ти от них. Ибо они боялись, 
чтобы еще не потерпеть како-
го-нибудь другого убытка, по-
добно тому, как они лишились 
свиней. 

«Человек же, из которо-
го вышли бесы, просил Его, 
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чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:»
Он стал настолько здоров умом, что познал Иисуса и просил Его, чтобы быть с 

Ним. Вероятно, он боялся, чтобы, по удалении от Иисуса, ему снова не попасть во 
власть бесов. 

«возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и 
проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус.»

Но Господь, показывая ему, что он и не будучи с Иисусом, но покрываемый 

Его благодатью, может быть выше бесовских сетей, говорит ему: «возвратись 

в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Не сказал: «что Я сотворил тебе», 

чтобы нам подать образец смиренномудрия и чтобы мы всякое счастливо со-

вершенное дело относили к Богу. Но исцеленный был настолько благоразумен, 

что рассказывал о том, что сделал ему «Иисус». Хотя Господь заповедал ему рас-

сказывать о том, что сотворил ему «Бог», а он рассказывает, что сделал ему «Ии-

сус». Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать пропове-

дания об оном; а тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы и 

не желали сего. 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:4-10)

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,- благода-

тью вы спасены,- и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе 

Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благо-

дати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 

дел, чтобы никто не хвалился.

Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-

рые Бог предназначил нам исполнять. 
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Толкование на послание к еФесянам

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,»

Не просто говорит: милостив, но: "богатый"; подобным образом и в другом месте го-

ворится: "по множеству милости Твоей" (Пс. 68:17), и еще: "Помилуй меня по великой 

милости Твоей" (Пс. 50:1).

Здесь указывает (апостол) на источник любви (Божьей) к нам. Все наши дела были 

достойны не любви, а гнева и жесточайшего наказания; значит: (если Он возлюбил 

нас, то единственно) по великой своей милости. 

«и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью 

вы спасены, -»

Опять посредник – Христос, и следовательно дело это вполне верно. Если начаток 

жив, – и мы (будем живы); если Бог Его оживотворил, – (оживотворит) и нас.

Видишь ли, что все это (апостол) говорил о Христе во плоти? Видишь ли переизбы-

точествующее "величие могущества Его в нас, верующих"? Он оживил тех, которые 

были мертвы, которые были чадами гнева. Видишь ли "надежда призвания"?

«и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,»

Видишь ли славу достояния Его? Да, скажешь ты; что Он воскресил нас, это ясно; 

а чем доказывает (апостол) то, что Он посадил "посадил нас на небесах во Христе 

Иисусе"? Тем же, чем (доказывает то, что Он) воскресил. Никто бы и никогда бы не 

восстал, если бы не воскресла Глава; а когда Глава наша воскресла, воскрешены и 

мы, – подобно тому, как, когда кланялся Иосифу Иаков, кланялась и жена. Точно та-

ким же образом Он нас и посадил. Когда Глава сидит, сидит вместе и тело. Потому-то 

(апостол) и прибавил: "во Христе Иисусе". Или, – если посмотреть на это с другой 

стороны, – Он воскресил нас чрез купель крещения; как же после этого Он посадил? 

"Если терпим", – говорит (апостол), – "то с Ним и царствовать будем" (2 Тим. 2:12). 

Если вместе умерли, вместе и оживем. Подлинно, нужен дар Духа и откровения, что-

бы уразуметь глубину этих тайн!                                         (блж. Феофилакт Болгарский)

 
 «Ибо мы - Его творение, СОЗДАНЫ во Христе Иисусе НА ДОБРЫЕ ДЕЛА, 

которые Бог предназначил нам исполнять.» 
   ...от нас требуется добродетель постоянная, продолжающаяся 

до последнего часа жизни... Мы, призванные на дела благая, 
должны и пребыть в них, доколь не совершим всех их. 

Не для того, без сомнения, мы призваны, чтобы совершить одно какое-либо 
доброе дело, но чтобы (совершить) все. Подобно тому, как у нас есть пять 
чувств и всеми ими мы должны пользоваться надлежащим образом, так 

точно должны совершать и ВСЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. (свт. Иоанн Златоуст)


